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11 сентября в музее-усадьбе 
«Остафьево» – «Русский Парнас» 
состоялся двойной праздник. Вна-
чале любители старины отметили 
День Карамзина: состоялся лекто-
рий, мастер-классы и тематические 
экскурсии, посвящённые жизни и 
творчеству писателя и историогра-
фа. А затем посетителей парка при-
гласили на празднование Дня города 
Москвы, организованное админи-
страцией поселения Рязановское.  

Торжество открыли глава адми-
нистрации Николай Бобылев, гла-
ва поселения Рязановское Игорь 
Улыбышев и помощник депутата 
Государственной думы Дмитрия Са-
блина Виталий Гуторов. Вначале –  
чествование лучших людей посе-
ления. Активных жителей, обще-
ственных советников и местных 
депутатов наградили почётными 
грамотами, благодарственными 
письмами, вручили им памятные 

подарки за вклад в развитие наше-
го поселения. Отдельно поблагода-
рили врачей за работу в сложных 
условиях пандемии, самоотвержен-
ный труд и проявленное мужество. 
Свою награду на сцене получила и 
школьница Виктория за победу в 
окружном конкурсе поздравитель-
ных открыток для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

Ну а потом – концертная про-
грамма, которую провёл юморист 
Николай Лукинский. Для малышей 
выступили цирковые артисты: они 
подготовили свои лучшие номера 
и творческие постановки.  А попу-
лярные группы московской эстрады 
порадовали взрослых гостей празд-
ника ритмичными песнями.

Завершилось торжество фейер-
верком и огненным шоу – яркий 
финал прекрасного вечера! 

Василиса АНДРЕЕВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

День Москвы

1 сентября – самый важный день осени: начало учебного года, День 
знаний. Школьников с этим праздником поздравил глава администра-
ции поселения Рязановское Николай Бобылев: «Этого дня с нетерпе-
нием ждут дети, учителя и родители, ведь именно он является началом 
нового этапа для всех начинаний, побед, творческих идей и их вопло-
щений». На торжественной линейке в школе №2083 Николай Бобылев 
пожелал школьникам успехов в учёбе, отличных отметок, хорошего на-
строения и ярких впечатлений, а учителям и всему педагогическому 
коллективу школы выразил благодарность за профессионализм, опыт 
и знания, которые они бережно передают своим ученикам.

С Днём знаний ребят и учителей поздравили глава поселения Ряза-
новское Игорь Улыбышев, директор школы Татьяна Наумкина, депутат 
и председатель Совета ветеранов Галина Степанова, педагоги-ветераны 
школы и родители.

Впервые свои двери это образовательное учреждение распахнуло бо-
лее полутора веков назад: в марте будущего года школе в селе Остафье-
во исполнится 155 лет. Собственно, 2021-й для многих образователь-
ных площадок школы оказался юбилейным: 25-летие отмечает школа 
в посёлке Ерино, 50 лет исполнилось школе в посёлке Знамя Октября. 
Самый молодой корпус расположен в микрорайоне Родники, но и ему 
в сентябре исполнилось 10 лет – первая круглая дата.

Отзвенели первые звонки, право дать их получили лучшие учени-
ки, а затем школьники отправились на свои первые в этом году уроки. 
По традиции первый предмет в расписании  – «Я живу в ТиНАО»: об 
особенностях Новой Москвы, планах развития и новых масштабных 
стройках в молодых округах столицы ребятам рассказали руководители 
поселения и депутаты.

С е н т я б р ь 
богат на собы-
тия, а в этом 
году особенно. 
Первый празд-
ник сезона – 
День знаний. 
Символично! 
Осень – пора 
сбора урожая. 
Ребята сели за 
парты, чтобы усердно учиться, 
а потом пожинать плоды своих 
трудов, становясь востребован-
ными и высокооплачиваемыми 
специалистами. В этом году у нас 
к общероссийскому празднику 
добавились свои торжества: мы 
ввели в эксплуатацию пристройку 
к школе посёлка Знамя Октября и 
новый детский сад на улице Логи-
нова в ЖК «Остафьево». 

Первые выходные сентября – 
День Москвы. Пусть дата некру-
глая, но для нас, новых москви-
чей, важная: 9 лет наше поселение 
входит в состав столицы. Уже 
можно подвести некоторые итоги. 
Главный из них хорошо заметен: с 
каждым днём становится краше, 
хорошеет Рязановское! Дороги, 
дворы, новые уютные микрорай-
оны и социальные объекты – де-
лается всё, чтобы нашим жителям 
было лучше и комфортнее. 

Ещё одно событие сентября не 
только войдёт в историю, но и 
определит её ход на ближайшие 
пять лет: выборы в Государствен-
ную думу РФ. Наблюдатели отме-
чают высокую явку избирателей. 
Проголосовать можно было как 
очно, так и онлайн, процесс в свя-
зи с требованиями эпидемиоло-
гической безопасности продлили 
на три дня. Хочу поблагодарить 
всех участников этого важнейше-
го для всех нас дела: мы выбрали 
депутатов Госдумы VIII созыва!

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Богатый сентябрь

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Главный праздник осени
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День открытия. Детский сад «Самолётик» набирает высоту

Участники Молодёжной па-
латы поселения Рязановское ор-
ганизовали для ребят дошколь-
ной образовательной площадки 
«Ивушка» школы №2083 Мишкин  
день – праздник, посвящённый 
Дню плюшевого мишки.

Старшие товарищи рассказали 
малышам, откуда взялась тради-
ция праздника и почему он от-
мечается именно 9 сентября. Ока-
зывается, в этот день в 1902 году 
американский президент Теодор 
Рузвельт отказался стрелять в мед-
вежонка во время охоты в Мисси-
сипи. Это происшествие попало в 
национальные новости. В газете 
Washington Post напечатали об 
этом комикс, по которому позже 
сняли мультфильм. А чуть пого-
дя владельцы магазина игрушек 
написали президенту Рузвельту 
письмо с просьбой разрешить 
называть свои мягкие игрушки 
«мишками Тедди». Так и появи-
лись плюшевые медведи, которых 

во многих странах по-прежнему 
зовут именем доброго президента. 
Мягкая игрушка медвежонка есть 
буквально в каждом доме, малы-
ши с ним с удовольствием играют 
и укладывают рядом с собой спать, 
обнимая за пушистый бочок. 

О предстоящем празднике 
дошколят из «Ивушки» моло-
дёжные активисты известили 
заранее, чтобы дети успели под-
готовиться. «Ребята разрисовали 
свои раскраски с изображением 
плюшевой игрушки, а во время 
прогулки они отгадывали за-
нимательные загадки, рассказы-
вали стихотворения о любимой 
игрушке и танцевали под весёлые 
песни с Медвежонком и Осенью, 
которые пришли к ним в гости. 
По окончанию мероприятия мы 
подарили дошколятам новые 
раскраски с изображением раз-
личных животных», – сказал 
член Молодёжной палаты посе-
ления Рязановское Иван Гуськов.  

В финале праздника детям рас-
сказали, как можно отметить 
День плюшевого мишки дома. 
Например, провести для люби-
мого медвежонка фотосессию, а 
потом поделиться его изображе-
ниями в соцсетях. А ещё это пре-
красный повод обменяться плю-
шевыми игрушками с друзьями. 

Молодые парламентарии посе-
ления Рязановское планируют и 
дальше организовывать праздни-
ки для дошколят и школьников. 
Интересных поводов много, как и 
способов весело и с пользой про-
вести встречи с малышами. 

Мария БАРАНОВА, 
фото Екатерины ТАРАСОВОЙ

Друг детства – плюшевый мишка 

ОБРАЗОВАНИЕ

Главный праздник осени
Новый корпус школы 

Ещё одна важнейшая школьная 
новость – ввод в эксплуатацию 
учебного корпуса школы №2083 
на 300 мест в посёлке Знамя Ок-
тября. На открытии присутство-
вали депутат Государственной 
думы Дмитрий Саблин, глава ад-
министрации поселения Николай 
Бобылев, директор школы, депу-
тат Татьяна Наумкина, священник 
храма Живоначальной Троицы в 
селе Остафьево иерей Сергий 
Кашин. «В Рязановском сегодня 
большой праздник. Распахнул 
двери новый школьный корпус в 
посёлке Знамя Октября, – сказал 
на торжественной линейке Дми-
трий Саблин. – Здание проекти-
ровалось по самым современным 
стандартам, и теперь школьники 
смогут учиться в новых помеще-
ниях, оборудованных всем не-
обходимым для учёбы, а также 
физического и творческого раз-
вития». В здании помимо классов 
расположены просторный спор-
тивный, а также актовый зал на 
500 человек, столовая, медицин-
ский блок, помещение для заня-
тий хореографией, библиотека. 

«Жители посёлка Знамя Ок-
тября и ближайших населённых 
пунктов с нетерпением ждали 
окончания строительства, а мы в 
свою очередь держали реализа-

цию проекта на контроле рабочей 
группы «Гарантии и приоритеты 
социальной инфраструктуры», 
и теперь можно с уверенностью 
сказать, что интересы местных 
жителей, в первую очередь право 
на образование, надёжно защище-
ны», – добавил Дмитрий Саблин.

На пришкольной территории 
провели комплексное благо-
устройство: здесь появились тро-
туары и беговые дорожки, выса-
жен газон, площадки выстланы 
резиновым покрытием и искус-
ственным газоном для занятий 
различными видами спорта. 

Детский сад 

открывает двери 
17 сентября в поселении Ря-

зановское открылась новая до-
школьная  о бр а з ов ательная 
площадка, ставшая частью обра-
зовательного комплекса школы 
№2083. На открытии нового об-
разовательного учреждения при-
сутствовал префект ТиНАО Дми-
трий Набокин. «Хочу пожелать 
детскому саду «Самолётик» хоро-
шего и долгого полёта, и чтобы в 
этом полёте ребятам всегда было 
интересно», – сказал префект.

Детей и воспитанников ново-
го детского сада с открытием 
поздравила и директор школы 
Татьяна Наумкина. «Сегодня за-
мечательный день, праздник в 

нашей школе, потому что мы от-
крываем детский сад «Самолё-
тик», – сказала она. – Я хочу от 
всей души, от всех родителей и 
сотрудников выразить огромную 
благодарность всем, кто поддер-
живал этот проект и участвовал 
в его строительстве. Надеюсь, что 
эта дошкольная образовательная 
площадка станет неотъемлемой 
частью школы №2083 и всем де-
тям будет здесь хорошо и ком-
фортно».

Детский сад построен по со-
временным технологиям, и в нём 
созданы все условия для полно-
ценного и всестороннего раз-
вития детей. В здании имеются 

залы для занятий физкультурой 
и музыкой, помещения для раз-
вивающих занятий оборудованы 
интерактивными досками.

В новом садике комфортно бу-
дет всем, в том числе ребятишкам 
с ограниченными возможностями 
здоровья: при входе предусмотре-
ны пандусы и специальные подъ-
ёмники, есть кабинеты логопеда, 
психолога и медицинский блок. 
На территории расположены 
игровые зоны, тротуары, навесы 
от непогоды, малые архитектур-
ные формы и, конечно же, зелё-
ные зоны – с газонами, деревьями 
и кустарниками. 

Детский сад «Самолётик» рас-
считан на 10 групп. 

Продолжение следует
Открытие новых корпусов шко-

лы №2083 – это только первый 
этап реконструкции всего обра-
зовательного учреждения. В 2022 
году начнётся масштабная пере-
стройка старого здания. В резуль-
тате реконструированная и об-
новлённая школа будет вмещать 
825 учеников, что соответствует 
задачам социально-экономиче-
ского развития Новой Москвы.

Раиса ВАСИЛЬЕВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Вот уж действительно, каких только праздников не бывает!  
А вы знаете, что 9 сентября отмечается День плюшевого мишки? 
Казалось бы, несерьёзное торжество. Но замечательный повод, 
чтобы провести прекрасный день с детворой! Так и сделали ак-
тивисты Молодёжной палаты. 

ЮБИЛЕЙ

В сентябре с юбилеем админи-
страция поселения Рязановское 
поздравила Евдокию Филипповну 
Кузину. Наша долгожительница 
отметила своё 95-летие, а это це-
лых 19 пятилеток! 

Евдокия Филипповна родилась 
1 сентября 1926 года в деревне 
Малая Березина Смоленской об-
ласти. Девочке было всего 15 лет, 
когда началась война. Деревню 
заняли немцы. Началось страш-
ное для всех жителей время ок-
купации, а вскоре многих из них 
забрали и долго везли куда-то, 
не сообщив ни о пункте назна-
чения, ни о цели поездки. Страх 
и неизвестность долгие месяцы 
терзали пленников. Наконец они 
оказались в Польше, в концлаге-
ре Штуттгоф. Детство, опалённое 
войной и ужасами каторжного 
плена, навсегда впечаталось в 
память Евдокии и таких, как она, 
детей войны, выносивших все её 
тяготы и невзгоды на своих ма-
леньких детских плечах. 

Только в марте 1945 года ис-
тощённую, измученную, еле жи-
вую Евдокию и других пленников 
Штуттгофа освободили советские 
войска. Девушка стала бойцом 
6-го военно-строительного от-

ряда, который участвовал в осво-
бождении Берлина. В этом году 9 
Мая она смотрела кадры хроники 
и вдруг говорит, обычно молча-
ливая: «А я помню этот Рейхстаг. 
И как флаги водружали, помню. 
Наш отряд на втором этаже рас-
полагался». Только документы в 
дороге затерялись, остались лишь 
косвенные сведения об участии 
Евдокии в военных действиях. 
Так что единственная её льгота –  
малолетний узник фашистских 
концлагерей. 

После войны она сумела до-
браться домой, работала на 
строительстве канала в Вышнем 
Волочке, там же окончила энерге-
тический техникум, устроилась на 
работу на теплоэлектростанцию, 
где трудилась много лет подряд: 
её трудовой стаж насчитывает бо-
лее 40 лет. Евдокии Филипповне  
присвоено звание «Ветеран труда 
СССР». 

Она была замужем, но не сло-
жилась её семейная жизнь. Жила 
одна. Годы стали брать своё. 
Сложно в одиночку в пожилом 
возрасте управляться с хозяй-
ством. В 2018 году её забрал к 
себе племянник Валерий Иванов, 
житель нашего поселения. С тех 
пор Евдокия Филипповна – жи-
тельница Новой Москвы, деревни 
Девятское.

«Она у нас молодец, шустрая! –  
улыбается племянник. – Похо-
дит-походит – смотришь, зарядку 
делает, упражнения разные. Тётя 
моя – уравновешенная, доброже-
лательная, замечательная женщи-
на! А как подумаешь, сколько ей 
довелось испытать!..» 

Совет депутатов, администра-
ция и Совет ветеранов поселения 
Рязановское сердечно поздравля-
ют Евдокию Филипповну Кузину 
и желают здоровья, бодрости духа 
и хорошего настроения!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Натальи БУЛЫЧЁВОЙ

19 пятилеток

Малыши увлечённо рисуют любимую игрушку

Школа №2083 стала ещё просторнее: в посёлке Знамя Октября открыт новый корпус на 300 мест 
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Время подводить итоги
К зиме готовы! 

А самая главная задача сентя-
бря – проверить, всё ли готово к 
зиме. Коммунальные службы по-
селения Рязановское 13 сентября 
отчитались о готовности специ-
ализированной техники, оборудо-
вания и снаряжения для содержа-
ния территории в зимний период. 
Для уборки снега на дорогах, во 
дворах и проведения других се-
зонных работ коммунальщики 
привели в состояние готовности к 
эксплуатации 15 машин, 20 снего-
уборщиков, 45 дозаторов для рас-
пределения противогололёдных 
материалов, около 635 ручных 
средств и 90 комплектов специ-
ализированной одежды. 

В этом году из-за раннего по-
холодания отопительный се-
зон начался раньше обычного:  
13 сентября по распоряжению 
мэра Москвы Сергея Собянина в 
столице дали тепло вначале в со-
циальные объекты (детские сады, 
школы, больницы), затем в дома, 
и в последнюю очередь отопле-
ние включили на промышленных 
объектах. Это стало возможно 
потому, что все инженерные си-
стемы заранее подготовили к 
зиме, их работоспособность была 
своевременно проверена. Если 
возникают вопросы по поводу 
температуры в вашей кварти-
ре, у вас недостаточно тепло или 
слишком жарко, звоните по теле-
фону круглосуточной диспет-
черской службы администрации 
поселения 8(495)867-87-80 или в 
общегородской контакт-центр: 
8(800)100-23-29.

Завершается 
благоустройство

В этом году комплексное благо-
устройство проводится на дво-
ровой территории вблизи домов 
№15 и 19 посёлка Знамя Октября. 

Здесь планируется разместить 
игровые и спортивные объекты, 
сцену для мероприятий, перголу 
с удобными парковыми дивана-
ми, современные качели и кару-
сели. Для любителей активного 
вида отдыха предусмотрена зона 
для воркаута. На площадке уло-
жили газон. Предварительно ра-
бочие убрали мусор, произвели 
устройство дренажа: удалили 
верхний слой почвы, затем насы-
пали слой гальки и песка и уже на 
эту подготовленную дренажную 
подушку уложили слой земли, 
который покрыли рулонным га-
зоном. Подготовлено основание 
детской площадки, вскоре здесь 
установят оборудование для игр 
и спортивных занятий. Возле до-
мов №8 и 9 микрорайона Родники 
также завершается укладка газона 
и резинового покрытия на спор-
тивной площадке. Оно обеспечит 
безопасность спортсменов, а его 
оформление добавит двору кра-
сок: выбор пал на красный и зелё-
ный оттенки. Также специалисты 
уложили рулонный газон вблизи 
тротуаров и пешеходных доро-
жек. В рамках комплексного бла-
гоустройства в этом дворе тоже 
планируется зона отдыха с перго-
лами и парковыми диванами. Ре-
конструируют фонтан, доделают 
детскую и спортивную площадки, 
а также зону воркаута. 

В микрорайоне Родники во 
дворах домов №8 и 9 появилось 
ограждение спортивной площад-
ки: металлические конструкции 
смонтировали специалисты и 
провели их покраску. Завершена 
укладка брусчатки на тротуарах 
и открытых зонах отдыха. Проект 
благоустройства этой дворовой 
территории предусматривает соз-
дание двух больших детских пло-
щадок для дошкольников и ребят 
школьного возраста. Для тех, кто 
занимается физкультурой, обу-
строят зону воркаута с уличными 
тренажёрами, рукоходом и спор-
тивным комплексом, а для заня-
тий групповыми видами спорта 
здесь установят универсальную 

спортивную площадку. В этом же 
дворе завершены работы по ас-
фальтированию внутридомового 
проезда. Предварительно стро-
ители провели работы по пони-
жению бортового камня для обе-
спечения безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения.

Травмобезопасное резиновое 
покрытие появилось и на детской 
площадке «Грачевник» в посёлке 
Остафьево.Там же установили 
новое игровое оборудование для 
детей.  

Новые соцобъекты
В ЖК «Алхимово» продолжает-

ся строительство детского сада на 
275 мест. Строители приступили 
к монолитным работам первого 
этажа. Общая площадь дошколь-
ного учреждения составит около 
3,7 тыс. м², в нём одновременно 
смогут разместиться 11 разново-
зрастных групп детей. Помимо 
игровых и спален в здании раз-
местится медицинский кабинет, 
комнаты логопеда и психолога, 
два спортивных и два музыкаль-
ных зала. Проект предусматри-
вает устройство на прилегающей 

территории игровых и физкуль-
турных площадок, дорожно-тро-
пиночной сети и специального 
озеленения – это будут низкорос-
лый кустарник и газоны.

И о дорогах
В посёлке Остафьево прове-

дены масштабные работы по ас-
фальтированию проездов на дво-
ровой территории вблизи домов 
№13, 15, 16. Заменили бортовой 
камень, частично демонтировали 
старое дорожное покрытие. 

А в деревне Сальково устано-
вили искусственные дорожные 
неровности. Работы проведены 
для повышения безопасности 
жителей. Сборно-разборные кон-
струкции изготовлены из ударо-
прочной резины со световозвра-
щающими элементами и хорошо 
заметны в тёмное время суток. 
Ранее подобные объекты были 
установлены вблизи деревни Де-
вятское, на Рязановском шоссе 
на улице Крестьянской и около 
пешеходного перехода напротив 
спортивно-культурного центра 
«Пересвет».

Кстати, возле СКЦ «Пересвет» 
была нанесена новая парковоч-
ная разметка. Предварительно 
рабочие сделали специальные 
маркеры и холодным способом 
нанесли светоотражающую кра-
ску, которая поможет водителям 
правильно разместить свой ав-
томобиль в любое время суток. 
А чуть раньше разметка была об-
новлена на пешеходном переходе 
Рязановского шоссе.

Раиса ТРОФИМОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Осень для коммунальщиков  – ответственная пора. Нужно 
многое успеть до наступления холодов, оценить сделанное и со-
ставить планы на будущий год. Так что расслабляться некогда. 

Обновлённая детская площадка «Грачевник» в посёлке Остафьево

Новый асфальт в Родниках

В ЖК «Алхимово» продолжается строительство детского сада

Новые тротуары этого сезона 

Наши кадеты – лучшие!   
7-е и 9-е кадетские классы школы 
№2083 были награждены за побе-
ду в городском смотре-конкурсе 
«Лучший кадетский класс». Им 
вручили грамоты и поздравления, 
директор школы Татьяна Наум-
кина отметила заслуги учеников, 
родителей и педагогов. Поздравил 
ребят и куратор кадетского дви-
жения Новой Москвы, методист 
Московского центра «Патриот. 
Спорт» Евгений Ильин. 

В честь Дня Москвы 
В Детской школе искусств «Дети 
синей птицы» состоялся празд-
ничный концерт «Любимый го-
род!», посвящённый дню рож-
дения столицы. В программе 
участвовали педагоги, ученики и 
творческие коллективы учрежде-
ния. Они представили вокальные, 
инструментальные и хореографи-
ческие номера.

По маршруту «Школяндии» 
Ученики первых классов школы 
№2083 прошли ознакомитель-
ный маршрут «Школяндия», раз-
работанный в виде квеста. Это 
своеобразное посвящение в пер-
воклассники. Путешествие позво-
ляет первоклашкам познакомить-
ся со школьным зданием, изучить 
его знаковые места. Экскурсия 
происходит в форме игры: вместе 
с опытными педагогами-органи-
заторами ребята перемещаются от 
станции к станции. Школьники-
новички побывали в кабинете ди-
ректора, медицинском кабинете, 
актовом зале, узнали, как устрое-
но видеонаблюдение в школе, как 
хранятся книги в библиотеке и ка-
кие любопытные экспонаты есть в 
школьных музеях. 

Победа в фотоконкурсе   
Ученица 3 «АР» класса Василиса 
стала победительницей фотокон-
курса «Мир вокруг нас!», посвя-
щённого Дню Москвы. На снимке 
юного фотографа церковь Знаме-
ния Пресвятой Богородицы в Ду-
бровицах – уникальный памят-
ник русской архитектуры, давно 
вошедший в сокровищницу ми-
рового искусства и охраняемый 
ЮНЕСКО.

Золото, добытое в бою   
Ученица 8 «ВР» класса Виктория 
одержала победу на XIII Всерос-
сийских юношеских играх по 
боевым искусствам в Анапе. На 
соревнованиях по восточному бо-
евому единоборству в дисципли-
не Вьет Во Дао Виктория пока-
зала лучшие результаты и заняла  
I место по формальному комплек-
су куэн-атака. Тренер Виктории –  
педагог дополнительного обра-
зования школы №2083 Вячеслав 
Терещенко. 

«Зарница» в Рязановском   
Военно-патриотическую игру 
«Зарница» провели возле деревни 
Студенцы. Встреча была органи-
зована администрацией поселе-
ния. Участники прошли несколь-
ко этапов: ориентирование на 
местности, правила поведения и 
средства защиты при техноген-
ных катастрофах, медицину, по-
лосу препятствий, стрельбу из 
пневматического оружия, непол-
ную сборку-разборку АК, лазер-
таг и другие. Помимо этого, они 
поучаствовали в викторине «День 
Победы», которая включала во-
просы о событиях Великой Отече-
ственной войны, и отведали кашу 
из военно-полевой кухни.

НОВОСТИ

Смотр коммунальной техники состоялся: все машины готовы к зиме 



УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве  проводит набор граж-
дан Российской Федерации для прохождения службы в органах вну-

тренних дел на должности: полицейский, полицейский-водитель.

Соискателям, принятым в штат, предоставляются: 
- социальный пакет; 
- медицинское обеспечение;
- возможность получения высшего ведомственного образования; 
- заработная плата от 50 000 рублей;
- сменный график несения службы;
- оплачиваемый отпуск от 45 суток;
- компенсация аренды жилья от 15 000 рублей в месяц;
- выход на пенсию через 20 лет (с учётом времени службы в армии); 
- бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы.

Общие требования к кандидатам: 
- возраст от 18 до 35 лет;
- образование не ниже среднего (полного) общего; 
- служба в Вооружённых силах; 
- хорошая физическая подготовка;
- годность по состоянию здоровья к строевой службе; 
- отсутствие судимости. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 13 или по телефонам: 
8(926)787-14-92 (Романов Станислав Николаевич).
8(910)015-14-95 (Петрухненко Сергей Алексеевич)

На собеседовании при себе иметь документы: 
паспорт, военный билет, документы об образовании.
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Информацию 
о неисправности оборудования 
на детских площадках необходимо передать 

диспетчеру администрации поселения 
Рязановское по телефону: 

8(495)867-86-42

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 
сентябрьских юбиляров. 

С 70-летием: 
Александрову 
Татьяну Михайловну
Арзамасцева 
Александра Николаевича
Багиян Валерия Александровича
Баляеву Любовь Игнатьевну
Бердиярова 
Радислава Раббимовича
Горлову Елену Сергеевну
Горячева Вячеслава Сергеевича
Дорошенко Галину Владимировну
Дубровскую Татьяну Петровну
Иванову Жанну Хамзаевну
Клибышеву Веру Фёдоровну
Колодяжного Сергея Ивановича
Конюшкова 
Александра Григорьевича
Кораблина 
Александра Васильевича
Максимова Николая Георгиевича
Мугатарова Сергея Халитовича
Петрашова Ивана Платоновича
Полякова 
Владимира Васильевича
Сергееву Нину Константиновну
Синицына 
Александра Петровича
Снигиреву Ларису Викторовну
Строкину Галину Викторовну
Тельнова 
Вячеслава Викторовича
Финкель Александра Петровича

С 75-летием
Боблак Алексея Михайловича
Бондареву Людмилу Сергеевну
Булычеву Валентину Ивановну
Бурунову Надежду Фёдоровну
Гветадзе Раису Эрастовну
Герасимович 
Татьяну Николаевну
Завьялову Галину Ивановну
Карпову Лидию Николаевну
Козлова Виктора Ивановича
Колдаеву Лидию Фёдоровну
Макарову Лидию Ивановну
Маркелова Ивана Алексеевича
Попову Валентину Ивановну
Потёмкину 
Лидию Константиновну
Сквозникова 
Валерия Георгиевича
Тарабаева 
Александра Михайловича
Темчук Сергея Ивановича
Тетсман Людмилу Николаевну
Трилесскую Евгению Фёдоровну
Усову Лидию Николаевну
Цвелиховского Романа Вольковича
Шаповалову Тамару Николаевну

С 80-летием
Балан Надежду Васильевну
Варыханову 
Людмилу Николаевну
Габбасова Рафаиля Гарифовича
Ланге Владимира Игоревича
Лях Александру
Мозгову Нину Ивановну
Ченскую Екатерину Егоровну
Щербакову 
Валентину Степановну
Юранову Валентину Васильевну

С 85-летием
Илюхину Александру Петровну
Капустину Лидию Дмитриевну
Сёмочкину 
Анастасию Васильевну
Фатееву Валентину Семёновну
Чигарёву Анну Васильевну

С 95-летием
Кузину Евдокию Филипповну
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Управление соцзащиты населения ТиНАО сообщает, что выплата (до-
ставка) городских доплат к пенсиям, а также пособий и других соци-
альных выплат в октябре 2021 года будет производиться по следующе-
му графику:
1. Выплата структурными подразделениями УФПС г. Москвы в городе 
Москве – 2–18 октября: 

2 октября – за 3 октября; 
4–7 октября – по установленному графику; 

8 октября – за 8 и 10 октября; 
9, 11–14 октября 2 – по установленному графику; 

15 октября – за 15 и 17 октября; 
16, 18 октября – по установленному графику. 

2. Выплата структурными подразделениями УФПС Московской об-
ласти на присоединенных к Москве территориях будет производиться 
4–18 октября: 

4 – 7 октября – по установленному графику; 
8 октября – за 8 и 10 октября; 

9, 11–14 октября – по установленному графику; 
15 октября – за 15 и 17 октября; 

16, 18 октября – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день до-
ставки, денежные средства будут выплачиваться непосредственно в 
отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) до 
окончания выплатного периода.

Изменения графика доставки пенсий и других 
социальных выплат в октябре 2021 года 

подразделениями «Почты России»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦСН ВО Росгвардии объявляет набор сотрудников в отдел по обеспе-
чению порядка для охраны ФГБУ «ОК «БОР» (Московская область, г.о. 
Домодедово, д. Одинцово) на должность полицейских. 
График 1/3, отпуск от 40 до 55 календарных дней, средняя зарплата  
50 000 рублей, соцпакет, право на выплату для приобретения жилья, 
компенсация за наём жилья. 
Тел.: 8(965)259-16-59.

Приглашаем на работу


